Создавайте

Храните данные и
обменивайтесь ими
в облаке

Электронная почта
бизнес-класса и
другие возможности

Неограниченное
число
собраний
по сети

Приложения
Office

Корпоративная
социальная среда

документы,
Хранени е
редактируйте
их и
делитесь ими с
помощью
мобильных
устройств

Гарантированная
бесперебойная
работа и
круглосуточная
поддержка

Office 365 — это
современный бизнес в облаке.

Безопасность
и контроль
корпоративного
уровня

С Office 365 вам станут доступны
последние версии приложений
Office
и
многие
другие
возможности.
В основе находится непосредственно Office — хорошо
знакомые
офисные
приложения,
каждый
день
используемые на предприятиях. Теперь они предлагаются
как
постоянно
обновляемые
облачные
службы.
Однако Office 365 включает и многие другие возможности.
Организации любого размера смогут использовать службы
корпоративного класса, от организации встреч по сети и
до совместной работы над документами и электронной
почты бизнес-класса.

Постоянные
обновления.
Больше
никогда не придется приобретать новую
версию Office!
Каждый пользователь сможет установить
Office на 5 ПК или Mac.
Сохраняйте файлы в облаке
копирования
резервного
повсеместного доступа.

для
и

Пользуйтесь Office на смартфоне и
планшете.

Электронная почта бизнес-класса Получите доступ к почтовым ящикам большой емкости (50 ГБ) с возможностью отправки сообщений
размером до 25 МБ. Есть список контактов, общие календари, и постоянно обновляемая защита от вредоносных программ и
нежелательной почты. Созданное на основе технологий Exchange лидирующее решение для электронной бизнес-почты, доступное из
любой точки мира. Используйте собственный настроенный домен для адреса электронной почты, подключайтесь к Outlook, чтобы
работать со всеми удобствами без подключения к сети, и работайте с электронной почтой с помощью любого современного браузера.
Решение доступно на ПК или Mac, а также на устройствах Windows Phone, iPhone, Android и Blackberry.

Организация собраний по сети Проводите запланированные
или оперативные встречи по сети с участием до 250
пользователей. Используйте демонстрацию экрана, аудио и
видео, виртуальные доски, опросы и общие заметки.
Партнеры и клиенты смогут принимать полноценное участие,
используя любой браузер с поддержкой HTML5.

Хранение документов в сети и обмен файлами Вам станет
доступен 1 ТБ места в облаке для хранения, резервного
копирования и совместного использования файлов. Доступ к
файлам можно получить с помощью практически любого
устройства. Также файлы можно синхронизировать на
локальный диск и сделать доступными без интернетсоединения.

Частная социальная сеть и совместная работа Настройте
социальную
сеть,
помогающую
вашей
компании
поддерживать связи, обмениваться информацией в
рабочих
группах
и
ускорять
принятие
более
информированных решений.

Техническая поддержка Вам всегда помогут. Подписка Office
365 предусматривает круглосуточную техническую поддержку
7 дней в неделю, которая осуществляется специалистами по
всему миру. При решении критически важных вопросов,
влияющих на работоспособность служб, вам ответят в течение
1 часа.

Упрощенное управление ИТ Меньше проблемных мест
благодаря сокращению ИТ-инфраструктуры. Информация
защищена и хранится в глобально-распределенных центрах
обработки
данных,
обеспечивающих
возможности
непрерывного резервного копирования и аварийного
восстановления..

Соглашение об уровне обслуживания (SLA) с финансовыми
обязательствами Будьте уверены, что ваши службы будут
доступны в любой момент, когда они вам потребуются,
благодаря соглашению об уровне обслуживания с
финансовыми обязательствами (гарантируется доступность в
течение 99,9 % времени).

Office 365 изменяет подход к работе…
Работайте в любой точке мира Независимо от того,
подключены ли ваши сотрудники к сети или работают
автономно, они могут использовать практически любое
устройство для доступа к самым последним версиям
файлов и инструментов, необходимых для выполнения
своих задач.

Работать совместно — это просто Office 365 предлагает
электронную почту бизнес-класса, общие календари,
обмен мгновенными веб-сообщениями, конференции и
доступ к самым последним версиям документов,
сохраненных в облаке. Можно работать совместно в
реальном времени, не жертвуя безопасностью.

…и пути использования ИТ в компаниях.
Сокращение капитальных расходов Решение Office 365
доступно в виде простой ежемесячной подписки. Не
нужны крупные авансовые затраты на новое
программное обеспечение, а расходы на ИТ переносятся
из капитальной части в операционную.

Всегда актуальная версия программ Поскольку решение
Office 365 находится в облаке, всегда доступна его
последняя версия. Не нужно устанавливать исправления
или обновления. Майкрософт ежемесячно добавляет
новые функции и возможности.

Сокращение
расходов
на
оборудование
и
электроэнергию Поскольку не нужны серверы для
хранения
электронной
почты,
веб-сайтов
и
документов, вы можете сократить расходы на
электроэнергию и не тратить средства на приобретение
нового серверного оборудования.

Лицензирование по числу пользователей Упростите
лицензирование и предоставьте каждому пользователю
доступ к важнейшим технологиям для бизнеса на 5 ПК/
Mac и 5 мобильных устройствах. Экономьте средства по
сравнению с традиционным лицензированием по числу
устройств.

Быстрое масштабирование вместе с бизнесом Office
365 растет вместе с вашей компанией. Добавить нового
пользователя очень легко — просто купите
дополнительную лицензию.

Лицензирование только необходимых возможностей
Office
365
предлагает
множество
планов,
соответствующих
различным
требованиям
к
функциональности
и
стоимости.
Для
каждого
пользователя в организации найдется подходящий.
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